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Робототехника в образовательной области «Технология» 

 

 Научно-технический прогресс  требует от педагога своевременного 

понимания, чему и как нужно учить детей в современных условиях. 

Наступившая во многих странах Четвертая технологическая революция, к 

сожалению, с трудом приходит к нам. Эта революция подразумевает приход 

в нашу жизнь автоматизации, роботизации, интернета вещей, цифровизации 

всей деятельности человека, активное применение виртуальной и 

дополненной реальности, 3Д моделирования, повсеместного использования 

интернета. 

 Уже на рубеже 2025–2035 годов ожидается ряд технологических 

прорывов, отражающих глубинные технологические изменения, которые 

приведут к трансформации традиционного промышленного производства, в 

том числе [1]: 

• сенсорная революция (массовый переход к использованию цифровых 

сенсоров, датчиков, исполнительных механизмов и систем управления); 

• управление на базе математических моделей и цифровых данных всеми 

технологическими объектами и процессами; 

• распространение роботизированных и автоматизированных систем; 

• масштабирование применения для целей аналитики и управления 

технологическими процессами дополненной, виртуальной реальности, 

искусственного интеллекта; 

• подключение технологических объектов и человека к Интернету 

 Сегодняшние ученики в будущем будут работать по специальностям, 

названия которым еще нет. Выпускники школ должны обладать такими 



компетенциями, которые позволят им уверенно жить в новых условиях, 

работать по новым профессиям, которые будут сформированы четвертой 

технологической революцией [2]. 

 Но возникает вопрос, обучаем ли мы наших детей на уроках новым  

вызовам, новым идеям и технологиям? Выходят ли из школы дети, 

владеющие автоматизацией, робототехникой, технологиями работы с 

большими данными, искусственным интеллектом?  

 К сожалению, отдельных предметов, направленных на развитие 

современных компетенций учащихся нет. Поэтому главная роль в освоении 

современных технологических компетенций отводится образовательной 

области «Технология».  

 Цели программы по технологии [3]:  

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных 

материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив 

их развития.  

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся.  

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, 

необходимых для определения обучающимся направлений своего 

дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в 

первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности. 

 Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный 

процесс содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, 

формирует пространство, на котором происходит сопоставление 

обучающимися собственных стремлений, полученного опыта учебной 

деятельности и информации, в первую очередь в отношении 

профессиональной ориентации. 

 Таким образом, очень важно осознавать самим учителям, а также их 

руководителем, что на сегодняшний день образовательная область 



«Технология» становиться тем элементом,  который формирует у учащихся 

современные компетенции, знания и навыки. 

 К сожалению, из-за консерватизма учителей технологии сложилось 

впечатление о назначении предмета «Технология» как изготовление 

«табурета» (мальчики) и «рубашки-ночнушки» (девочки). Ошибочно считать, 

что умение работать руками, шить, строгать, пилить и прочее уже не 

требуется к изучению на предмете «Технология». Наоборот, понимание 

процесса изготовление продукта и овладение минимальными навыками 

являются очень важными и значимыми. Однако, настало время дополнять эти 

процессы современными направлениями. В противном случае мы, как 

государство, можем остаться на обочине научно-технического прогресса. 

 В  этом свете учителя технологии и руководители образовательными 

учреждениями должны правильно понимать, что образовательная область 

«Технология» становится локомотивом образования современного человека, 

так как именно здесь происходит формирование новых компетенций,  

межпредметная интеграция, освоение проектной деятельности, 

формирование навыков к творческому процессу и освоение последних 

современных технических направлений, таких как 3Д моделирование, 

робототехника и т.д. 

Робототехника в образовательной области «Технологии» 

 Направление «Робототехнике» делится на три профессиональные 

сферы: электротехника, программирование и мехатроника. Удивительным 

образом эти профессиональные направления сочетаются со школьными 

предметами: физика, информатика и технология. Таким образом, становится 

понятно, что робототехника является интеграционным направлением. 

 Следовательно, внедрение робототехники в образовательном процессе 

возможно в одном из вариантов:  

- на уроках «Технология» по отдельным УМК (например, как УМК Копосова 

Д.Г.[4]) 



- как отдельный предмет (возможно, как внеурочная деятельность). В этом 

случае требуется специалист, обладающий всеми компетенциями 

одновременно. Это может быть кто-либо из учителей или педагог 

дополнительного образования. 

- как разделение элементов робототехники по предметам и их интеграция 

(или согласованное преподавание разделов). Этот вариант лучше понимается 

на примере: на технологии учащиеся изготавливают корпус робота, на 

физике собирают электрическую схему, а на информатике программируют. 

 В каждом из вариантов главная роль должна отводиться учителю 

«Технологии», так как итоговым результатом работы является объект 

(робот), конечное создание которого возможно только на «Технологии». 

Ведь здесь требуется создание корпуса, приводов, и других элементов 

изделия. Учитель технологии должен ставить цели и задачи, а также 

определить понимание конечного продукта, к реализации которого 

подключаются другие преподаватели. 

 Ниже хотелось бы поделиться практическим опытом внедрения 

робототехники в образовательной области «Технология» в МАОУ СОШ № 

88 города Тюмени 

 Обучение робототехнике в МАОУ СОШ № 88 города Тюмени 

начинается с 3 класса. Изучение робототехники выстроено исходя из 

возрастных особенностей школьников с учетом гендерных особенностей 

учащихся. Гендерный подход реализуется разнообразием моделей. 

Например, мальчики могут выбрать себе машинку, а девочки медвежонка. 

  В 3 и 4 классе учащиеся собирают своих первых роботов из наборов 

«My Robot Time 2». Это робототехнический набор производства Южная 

Корея, который является прямым конкурентом Lego. Преимуществом этой 

системы является большее количество вариантов сборки, простота и 

стоимость. К сожалению, данные наборы не очень известны. Учащиеся сами 

выбирают, что им собрать. Собранный робот может управляться пультом, 

реагировать на звуки, имеет датчики препятствий. На данном этапе учащиеся 



просто собирают робота по схеме, а также знакомятся с основами 

робототехники, датчиками, принципом их работы. Преподавание 

осуществляется на предмете «Технология». Так как наборов немного, а 

школа имеет три корпуса, то обучение происходит в порядке очередности. 

Каждый ребенок в учебном году собирает два своих робота. 

 5 классы: В данной возрастной категории изучается программирование 

робота на базе программного продукта Scratch. Это визуально-

ориентированный язык на русском языке, с помощью которого ребята 

обучаются логике управления. В результате ребята  учатся алгоритмам, 

пишут программы для робота-исполнителя, создают собственные 

мультфильмы и игры. Процесс обучения осуществляется в виде изучения 

предмета «Информатика» в школьном компоненте или как внеурочная 

деятельность. Данное обучение является подготовкой к следующей ступени. 

Программный продукт Scratch является бесплатным. 

 6 класс: на данной параллели идет обучение робототехнике с помощью 

набора ScrathDuino (Санкт-Петербург). Особенностью данной системы 

является возможность программировать робота с помощью языковой 

оболочки Scratch, которую они освоили в предыдущем классе. Данный робот 

может ездить по линии, выезжать из лабиринта, объезжать препятствия.  

Этого набора достаточно для понимания процессов работы датчиков, 

двигателей, выполнения алгоритма. Сама робототехническая система 

построена на платформе Ардуино. Что позволяет перейти на следующий этап 

обучения.  

 7 – 9 класс: обучение в этих параллелях производится на базе 

комплекса Ардуино. Ардуино является открытой системой создания 

элементов автоматизации и робототехники. Это означает, что купить 

необходимые компоненты можно с любом месте, оболочка 

программирования и необходимые библиотеки можно бесплатно скачать с 

соответствующих сайтов. На данный момент есть огромное количество 

вариантов приобретения Ардуино, начиная с Алиэкспресс и заканчивая 



российской компанией «Амперка». Что выбрать решает покупатель из своих 

финансовых возможностей.  

 Платформа Ардуино позволяет создавать огромное количество 

проектов, начиная с простого мигания светодиода и заканчивая 3Д 

принтером или квадрокоптером. Кроме этого ребенок учится 

программировать, собирать электрические схемы, паять, а также создавать 

материальные элементы своего изделия (корпус, шестеренки, привод и др.).  

Огромное количество всевозможных проектов позволяет учитывать 

гендерный подход в процессе обучения. 

 Обучение Ардуино на данных параллелях проводится по трем 

направления, которые можно обозначить следующими словами: 

- 7 класс: «Делай как я». Учащиеся изучают Ардуино по шагам, следуя за 

преподавателем. 

- 8 класс: «Программируй как я». Ребята учатся следуя за преподавателем 

программировать роботов. 

- 9 класс: «Делай сам»: Учащиеся создают свои собственные проекты. 

Для каждого из этапов разработана своя программа обучения и свои УМК.  

 Завершением процесса обучения по робототехнике является 

выполнение собственного проекта, что является итоговой работой именно 

предмета «Технология». 

 Таким образом, образовательная область «Технология» становится 

форпостом формирования новых компетенция, в том числе в направлении 

робототехники. Именно учитель технологии должен организовывать и 

направлять эту работу в школе. Сам процесс организации обучения 

робототехникой определяется самим образовательным учреждением исходя 

из наличия компетентных учителей, их нагрузки, организации 

интегрирования предметов, расписания внеурочной деятельности и наличия 

материальной базы. В любом случае всегда можно найти возможность 

реализации данного направления, так как это является на данный момент 

элементом формирования будущих компетенций учащихся. 
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